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Налог на доходы физических лиц, являясь федеральным налогом и
самым большим по количеству уплаченных, остается на данный момент
лидером по пополнению государственной казны по структуре налоговых
поступлений в консолидированный бюджет за 2015 г. по сравнению с
другими налогами [2].
В связи с этим различные органы государственной власти, а именно
государственная дума не раз рассматривали вариант повышения налоговой ставки по НДФЛ для увеличения дохода в соответствующий бюджет. По разным основаниям данные инициативы отклонялись, но на
данный момент в связи со сложившейся экономической ситуации в
стране, а именно дефицит бюджета за 2016 год, растрачивание экономических резервов, позволяют еще раз обратиться к вопросу об увеличении налоговой ставки по НДФЛ, поэтому в ближайшие несколько лет
вероятнее всего произойдет увеличение налоговой ставки. Однако на
сколько увеличится процентная ставка нельзя сказать точно, но несмотря на некоторые трудности с данным вопросом, можно отметить, что повышение произойдет на несколько процентов, например с 13 % до 15 %,
либо с 13 % до 16 %. Это можно объяснить тем, что повышение в большой процентной ставке ощутимо будет воздействовать на сбережения
налогоплательщика, а именно затронет практически все население РФ,
кто платит данный налог.
Тем не менее, в Российской Федерации на любой доход граждан
имеется фиксированная ставка в 13 %, что является довольно низкой по
сравнению с показателями налоговой ставки подоходного налога в других странах. Более того, в Российской Федерации установлена данная
ставка не зависимо от количества дохода, в то время как в различных
странах установлена совершенно иная система взимания подоходного
налога с физических лиц.
В Японии физические лица уплачивают государственный подоходный налог по прогрессивной шкале, которая имеет пять ставок, а именно
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10, 20, 30, 40 и 50 %. Более того, подоходный налог префектуры по трем
ставкам: 5, 10 и 15 %. Помимо этого существуют местные подоходные
налоги. Сверх того каждый независимо от величины дохода уплачивает
налог на жителя в сумме 3200 иен в год.
Казалось бы, прямые подоходные налоги очень высоки. Но следует
иметь в виду, что существует довольно значительный необлагаемый
минимум, который учитывает также семейное положение человека. От
уплаты налога освобождаются средства, затраченные на лечение. Дополнительные налоговые льготы имеют многосемейные граждане.
В США население уплачивает 3 вида подоходного налога: федеральный, штатный и местный. Индивидуальный подоходный налог взимается следующим образом: весь налогооблагаемый доход разбивается
на порции, к каждой из которых применяется соответствующая из шести
ставок – 10, 15, 25, 28, 33 и 35 %.
Кроме федерального налога на доходы, существуют налоги штатов
и местные индивидуальные подоходные налоги. Ставки налогов штатов
варьируются от 1,4 % (минимальная ставка в Нью-Джерси) до 12 %
(максимальная ставка в Северной Дакоте) и имеют прогрессивный характер. Соответственно, личные доходы, получаемые на территории
конкретных штатов, облагаются по разным ставкам. Как и при исчислении федерального подоходного налога, из обложения исключается
необлагаемый минимум.
В Швеции весомая роль в доходах бюджета разных уровней принадлежит подоходному налогу с граждан. Резиденты Швеции обязаны
уплачивать национальный и муниципальный подоходный налог на их
доход, полученный как в Швеции, так и за ее пределами, а нерезиденты
– только с доходов, полученных на территории Швеции.
Доход в размере не более 209 100 шведских крон облагается муниципальным налогом по ставке приблизительно 32 %. Доход свыше этих
сумм облагается также национальным налогом 25 %. Таким образом,
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максимальная ставка подоходного налога (муниципального и национального) – 57 %.
Подоходный налог во Франции ежегодно обеспечивает около 20 %
налоговых поступлений, а налоговые ставки варьируются 0 до 56 %.
Фактически подоходным налогом облагается лишь каждая вторая французская семья, остальные либо пользуются многочисленными льготами,
например, в связи с семейным положением и т.д., или их доходы не достигают нижней планки, начиная с которой выплачивается подоходный
налог.
Германия. В этой стране работает золотое правило - чем выше зарплаты, тем выше налоги. Ведь Германия считается едва ли не единственной страной в Европе, которая добилась почти полного отсутствия
теневой экономики.
В отличие от России подоходный налог в Германии прогрессивен.
Его минимальная ставка – 19 %, максимальная – 53 %. Максимальная
ставка налога применяется к гражданам, чей доход превышает 120 тысяч марок. Также в Германии существует необлагаемый налогом минимум для подоходного налога, который составляет в год 5616 Евро для
одиноких и 11 232 евро для семейных пар. Для доходов, которые не
превышают для одиноких 8 153 евро и 16 307 евро для супругов, существует пропорциональное налогообложение со ставкой 22,9 %. Далее
налог взимается по прогрессивной шкале до объема доходов в 120 041
евро для одиноких и 240 083 евро для тех, кто состоит в браке. Доходы,
которые превышают этот уровень, облагаются по максимальной ставке
51 %.
Как можно заметить, отдельные страны используют тенденцию повышения ставки подоходного налога для физических лиц в соответствии
с увеличением их дохода. Российская Федерация на данный момент не
переняла опыт зарубежных государств. Недостаток ли это или умное
решение органов власти, для этого необходимо разобраться. Чем выше
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доход у человека, тем менее он страдает от уплаты соответствующего
налога, чем граждане с низким или средним доходом. Так, представляется правильным оставить прежнюю, либо уменьшить налоговую нагрузку на менее обеспеченных и социально незащищенных граждан и повысить для тех, чей доход во много раз превышает средний доход по
стране, но необходимо определить именно ту черту, которая не станет
неподъемной ставкой для населения.
Итак, средняя заработная плата в РФ составляет 35405 руб по данным Росстата, но такое количество средней зарплаты является следствием преобладания различных субъектов с большим показателем по
сравнению с регионами, которые имеют среднюю заработную плату в
размере 20-25 т.р., количество которых гораздо больше, чем субъектов с
зарплатой более 30 тысяч рублей. В соответствии с этим можно сказать,
что в связи с повышением налоговой ставки по НДФЛ может повыситься
нагрузка и на так нагруженных граждан РФ оплатой ЖКХ, покупкой потребительских товаров.
Более того, интересным представляется статистика регионов по
благосостоянию семей по итогам 2015 года [3], в котором показано, что
В среднем по России по итогам 2015 года ежемесячно у семей с двумя
детьми после минимальных трат остается 28,1 тысяч рублей, что на
13 % ниже, чем годом ранее. Только в 15-ти регионах свободный остаток
превышает среднее значение по стране, и их количество и состав по
сравнению с итогом 2014 года не изменились.
Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что несмотря на низкие ставки по НДФЛ в РФ по сравнению с другими государствами, на
данный момент, оценивая экономическое положение населения РФ, повышение налоговой ставки на данный налог неблагоприятно скажется
на благосостоянии граждан и экономической ситуации в целом.
Но в то же время, увеличение ставки можно сделать наиболее подходящей, как для граждан, так и для доходности бюджета. В данном
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случае необходимо оставить прежнюю налоговую ставку для граждан с
одним доходом и поднять для граждан с более высоким.
Таким образом, предлагается наиболее оптимальный вариант:
Доход до 80000 рублей – 13 % ставка по НДФЛ
Доход от 80000 рублей до 200000 рублей – 15 % по НДФЛ
Доход свыше 200000 рублей – 17 % по НДФЛ
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